
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 

  

РЕШЕНИЕ 

  

«19» июля 2019 года № 44 

  

Об отказе в регистрации Дядичкину Нестеру Трофимовичу кандидатом в депутаты 
муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Александровская шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу 

  

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская шестого созыва по единому 
многомандатному избирательному округу Дядичкина Нестера Трофимовича требованиям Закона Санкт-
Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) и необходимые для 
регистрации кандидата документы, избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Александровская  установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Александровская по единому многомандатному избирательному 
округу Дядичкина Нестера Трофимовича и представленные им необходимые для регистрации кандидата 
документы не соответствуют требованиям статьи 22 - 29 Закона Санкт-Петербурга в части: 

-подпункта «з» пункта 13 статьи 28 не внесена или не указана собственноручно хотя одна из дат заверения 
подписного листа, сведения о лице, осуществлявшем подписи, указаны в подписном листе не в полном 
объеме 

В соответствии со статьей 29 Закона Санкт-Петербурга избирательная комиссия внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская р е ш и л а: 

1. Отказать в регистрации Дядичкину Нестеру Трофимовичу ,1945 года рождения, пенсионера, проживающего 
по адресу: Санкт-Петербург, пос.Александровская, ул.3-я линия, д.27А, кандидатом в депутаты 
муниципального совета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Александровская шестого созыва по единому многомандатному избирательному округу на основании 
подпункта «з» пункта 4 статьи 29 Закона Санкт-Петербурга в 14 часов 15 мин 19 июля 2019 года. 

2. Копию настоящего решения выдать Дядичкину Нестеру Трофимовичу 

3.Опубликовать настоящее решение на сайте муниципального образования поселок Александровская. 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Александровская. 

  



Председатель избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования 

поселок Александровская                                   Донченко С.В. 

  

Секретарь избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования 

поселок Александровская                            Вильшанская И.Н. 

 

 


